
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ Приложение к акту проверки от 22.05.19 г,
з а щ и т ы  п р а в  п о т р е б и т е л е й  и

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА №  VU/

Управление Федеральной службы по надзору в
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

человека по Пермскому краю

ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Предписание должностного лица Роспотребнадзора, 

уполномоченного проводить проверку № 770

от «22» мая 2019 года г.Чусовой ул.Сивкова, д.5

Мной, ведущим специалистом -  экспертом Восточного территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Ивановой Еленой Васильевной, по 
результатам плановой выездной проверки, проведенной в период времени с 18 апреля 2019 
года по 22 мая 2019 года отношении Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 27», осуществляющего образовательную 
деятельность (дошкольное образование) по адресам: 618910, Пермский край, г.Лысьва, 
ул.Чайковского, д.4, 618910, Пермский край, г.Лысьва, ул.Чайковского, 12 а; 618900, Пермский 
край, г.Лысьва, ул.Жданова, д.21; 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Фестивальная, д.12 
выявлены нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих 
обязательные требования, а именно:
но адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул.Чайковского, д.4
1.Завышено количество детей в группе раннего возраста № 1 (списочный состав группы - 24 
человека, площадь игровой 54,1 кв.м, что составляет 2, 3 кв.м, на 1 ребенка вместо не менее
2.5 кв.м, на одного ребенка), в группе раннего возраста № 2 (списочный состав группы - 24 
человека, площадь игровой 52,0 кв.м, что составляет 2, 2 кв.м, на 1 ребенка вместо не менее
2.5 кв.м, на одного ребенка), в старшей группе № 5 (списочный состав группы - 28 человека, 
площадь игровой 52,6 кв.м, что составляет 1,8 кв.м, на 1 ребенка вместо не менее 2,0 кв.м, на 
одного ребенка) и противоречит требованиям п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

по адресу: Пермский край, гЛысьва, ул. Чайковского, д.12 а
2. Покрытие пола (линолеум) в игровых подготовительной группы, ясельной группы имеет 
дефекты (пол изношен, местами изорван, имеются щели), что затрудняет проведение влажной 
уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и противоречит требованиям п. 
5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. В целях раннего выявления туберкулеза у детей допущен в дошкольное учреждение ребенок 
Стяжкин Егор без заключения от врача фтизиатра (дата постановки реакции Манту 21.01.19 г.
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папула 12 мм), что противоречит требованиям п.1.2., п. 5.1., п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза». р Cj? ejr^O - ^ 4 2

по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул. Жданова, д.21
4.По состоянию на 07.05.2019г. с 10ч. 00 мин до 11ч.40 мин установлено, что стены гладильной 
не облицованы глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для 
здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; для проведения влажной обработки с 
применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п.5.2 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

5.По состоянию на 07.05.2019г. с 10ч. 00 мин до 11ч.40 мин установлено, что остекление 
некоторых оконных блоков в спальне средней, младшей, старшей и подготовительной группы 
выполнены не из цельного стеклополотна, имеются оконные блоки с трещинами на стеклах, 
что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

6. По состоянию на 07.05.2019г. с 10ч. 00 мин до 11ч.40 мин установлено, что стены в ряде 
помещений, а именно: в спальне младшей группы, в спальне старшей группы, в складе для 
хранения овощей и сыпучих продуктов, постирочной имеют дефекты, трещины, которые 
препятствуют проведению уборки влажным способом и дезинфекции должным образом, что 
является нарушением, п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

по адресу: Пермский край, гЛысьва, ул. Фестивальная, д.12
7. По состоянию на 07.05.2019г. 12ч.ЗО мин установлены дефекты стен в складе сыпучих 
продуктов, которые препятствуют проведению уборки влажным способом и дезинфекции 
должным образом, что является нарушением, п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». Ремонт запланирован в летний период.

8. В ходе проведения проверки (гигиенической оценки соответствия замеров комплектов 
детской мебели (столы, стулья) росто-возрастным особенностям детей «23, 24» апреля 2019 
г. с 10-15 час до 14-50 час (экспертное заключение № 353 -  ВФ от 20.05.19 г. Восточного 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», протокол (акт) измерений 
школьной мебели от 24.04.19 г.) выявлены нарушения обязательных требований 
законодательства РФ:

- в группе старшего возраста по адресу: Пермский край, г. Лысьва, Чайковского, 12а, 
дошкольная мебель установлена в комплекте -  2-х местный стол, стул. Мебель имеет 
маркировку. В группе обучаются дети с группами роста 1000-1150 мм и 1150-1300 мм (номера 
мебели по ГОСТ 19301.1-2016 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры 
столов», ГОСТ 19301.2-2016 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев» 
№№ 1, 2). В группе мебель подобрана с учетом роста детей, согласно списочному составу, что 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
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к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Однако в группе мебель подобрана без учета количественного состава детей, 
согласно списочному составу, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

- в старшей группе № 5 по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Чайковского, 4, 
дошкольная мебель установлена в комплекте -  2-х местный стол, стул. Мебель имеет 
маркировку. В группе обучаются дети с группой роста 1000-1150 мм и 1150-1300 мм (номера 
мебели по ГОСТ 19301.1-2016 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры 
столов», ГОСТ 19301.2-2016 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев» 
№№ 1, 2). В группе мебель подобрана с учетом роста детей, согласно списочному составу, что 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Однако в группе мебель подобрана без учета количественного состава детей, 
согласно списочному составу, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно -  эпидемиологического 
благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 -  ФЗ от 26.12.2008 года

П Р Е Д П И С Ы В А Ю :
Юридическому лицу -  Муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению « Детский сад № 27» ОГРН 1025901923673, ИНН 
5918011260

в срок: до 07.10.19 г.

по адресу: Пермский край, гЛысьва, ул.Чайковского, д.4
ГУстранить нарушение требований п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» - обеспечить количество детей в группе раннего 
возраста № 1, № 2 из расчета не менее 2,5 кв.м, на одного ребенка, в старшей группе № 5 из 
расчета не менее 2,0 кв.м, на одного ребенка.

по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул. Чайковского, д.12 а
2. Устранить нарушение требований п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» - обеспечить покрытие пола в игровых 
подготовительной группы, ясельной группы без дефектов.

3. Устранить нарушение требований п.1.2., п. 5.1., п.5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 
туберкулеза» - в целях раннего выявления туберкулеза у детей 
учреждение Стяжкина Егора без заключения от врача фтизиатра

по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул. Жданова, д.21
4. Устранить нарушение требований п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

не допускать в дошкольное
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дошкольных образовательных организаций» - обеспечить стены гладильной влагостойким 
материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м.

5. Устранить п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, нарушение требований содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» - обеспечить остекление оконных блоков в спальне средней, 
младшей, старшей и подготовительной группах из цельного стеклополотна.

6. Устранить нарушение требований п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 -  обеспечить стены в ряде 
помещений, а именно: в спальне младшей группы, в спальне старшей группы, в складе для 
хранения овощей и сыпучих продуктов, постирочной без дефектов.

по адресу: Пермский край, г.Лысьва, ул. Фестивальная, д.12
7. Устранить нарушение требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» - обеспечить стены в складе сыпучих продуктов 
гладкими, обеспечивающими проведение уборки влажным способом и дезинфекции.

8. Устранить нарушение требований п. 6.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» - подобрать в группе старшего возраста по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, Чайковского, 12а, в старшей группе № 5 по адресу: Пермский край, 
г. Лысьва, ул. Чайковского, 4 детскую мебель с учетом количественного состава детей в 
соответствии с росто-возрастными особенностями детей.

Информацию о выполнении пунктов № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 
настоящего предписания вместе с документами, подтверждающими их выполнение, 
представить в письменной форме (допустимо использование факсимильной связи, в форме 
электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью законного 
представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации) в Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому 
краю по адресу: 618204, Пермский край, г.Чусовой ул.Сивкова, 5, факс (код города 256) 4-09- 
94, 5-47-60 в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения 
каждого пункта предписания.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому 
лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2.ст.24 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно 
не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания 
услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные 
правила.

В случае не предоставления информации об исполнении каждого пункта настоящего 
предписания, Вы можете быть привлечены к административной ответственности в 
соответствии с частью 1 статьи 19.7. КоАП Российской Федерации.
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Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами в Арбитражный суд 
Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными 
лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в 
срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. 
Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Не выполнение настоящего предписания в установленные сроки, влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5. КоАП Российской 
Федерации.

Главный специалист-эксперт:

(должность лица, уполномоченного 
госсанэпиднадзор)

осуществлять

Ведущий специалист-эксперт:

Неганова А.Ф.

(фамилия, имя, отчество) 

Иванова Е.В.

(должность лица, уполномоченного осуществлять (подпись) 
госсанэпиднадзор)

Копию предписания получила, об ответственности предупреждена: 

«ЛЛ» M C M L  2019 год 

Директор МАДОУ «Детский сад № 27»

(фамилия, имя, отчество)

Симанова В.В.

Отметка об отправке акта заказным письмом с уведомлением
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